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О мерах по охране лесов от пожаров  

на территории Медведкинского 

сельского поселения в 2017 году 

 

Руководствуясь статьями 51,84 Лесного кодекса Российской Федерации, 

Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-

сти», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства 

Пермского края от 03 февраля 2017 г. № 22-рп «О мерах по охране лесов от пожа-

ров на территории Пермского края в 2017 году»,  Постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 07.04.2017 г. № 321 «О мерах по 

охране лесов от пожаров на территории Горнозаводского муниципального района 

в 2017 году», статьей 19 Устава Медведкинского сельского поселения, в целях 

осуществления необходимых мер по охране лесов на территории Медведкинского 

сельского поселения от пожаров в 2017 году  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Утвердить прилагаемые: 

1.1.план мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2017 г. и ор-

ганизации борьбы с лесными пожарами; 

1.2.состав оперативной группы по борьбе с лесными пожарами на террито-

рии Медведкинского сельского поселения. 

2.Считать утратившим силу постановление главы поселения от 01.04.2016г. 

№04  «О мерах по охране лесов от пожаров на территории Медведкинского сель-

ского поселения в 2016 году». 

  3.Контроль за исполнением постановления возлагаю на себя. 

  

Глава поселения         Л.В.Гнусова 

 

 

07 10.04.2017г. 
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              УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы  

поселения 

          от 10 .04.2017г.№ 07 

                            ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке к пожароопасному сезону 2017 года  

и организации борьбы с лесными пожарами 
Наименование мероприятия Ответственный за 

исполнение 

Срок исполнения 

1 2 3 

1.Профилактические меры по обеспечению противопожарной безопасности 

1.1.Обеспечить контроль за соблюдением арендаторами, другими 

лесопользователями, предприятиями, организациями, проводящими 

в лесу работы или имеющими в лесу производственные объекты, 

Правил выполнением работ по очистке мест рубок от порубочных 

остатков, уборке внелесосечной захламленности в хвойных молод-

няках, прилегающих к лесовозным дорогам, территориям огнеопас-

ных производств и складов.  

    При систематическом нарушении указанных требований принять 

меры по приостановлению работ. 

Руководители 

предприятий 

В течение года 

1.2.Обеспечить своевременное выполнение мероприятий по проти-

вопожарному обустройству лесов, лесных поселков, устройству 

мест отдыха; установить агитплакаты и аншлаги вдоль дорог 

Руководители пред-

приятий 

В течение пожаро-

опасного сезона 

1.3.Проводить беседы, лекции на темы о значении леса, необходи-

мости осторожного обращения с огнем, соблюдении других требо-

ваний пожарной безопасности в лесах и ответственности за их 

нарушение, а также действиях при обнаружении пожаров со 

школьниками, местным населением и работниками предприятий, 

организаций, производящих в лесу работы или имеющих в лесу 

объекты 

Специалисты, лесни-

чество, руководители 

образовательных 

учреждений, руково-

дители культурных 

учреждений  

В течение пожаро-

опасного сезона 

1.4.Использовать средства массовой информации для проведения 

бесед, лекций, опубликования статей пожарной тематики, оповеще-

ния населения о степени пожарной опасности в лесах поселения, о 

решениях по запрещению посещения лесов 

Специалисты, лесни-

чество, руководители 

образовательных 

учреждений, руково-

дители культурных 

учреждений 

До начала и в тече-

ние пожароопасно-

го сезона 

2.Мероприятия по обеспечению своевременного обнаружения, расследования и ликвидации лесных пожаров 

 

2.1.Отработать планы тушения лесных пожаров на совместных уче-

ниях 

Администрация посе-

ления, лесничество 

 

2.2.Обеспечить в течение пожароопасного сезона надежную теле-

фонную связь 

Администрация посе-

ления, лесничество 

До начала пожаро-

опасного сезона 

2.3.Создать резервный фонд горюче-смазочных материалов, про-

дуктов питания, денежных средств на период чрезвычайной пожар-

ной опасности и массового возникновения лесных пожаров 

Администрация посе-

ления, руководители 

предприятий 

До начала пожаро-

опасного сезона 

2.4.Организовать дежурство ответственных работников поселения и 

в предприятиях, организациях, учреждениях 

Администрация посе-

ления, руководители 

предприятий 

В течение пожаро-

опасного сезона 

2.5.Продолжить укомплектование добровольной пожарной коман-

ды техническими средствами, пожарным инвентарем 

Руководители пред-

приятий 

В течение года 

2.6.Осуществлять ежедневный контроль за ходом тушения лесных 

пожаров, использованием пожарных машин, тракторов и агрегатов 

в целях, связанных с выполнением противопожарных мероприятий 

и тушением лесных пожаров, и учет всех привлекаемых для туше-

ния пожаров людей и техники  

Администрация посе-

ления 

В течение пожаро-

опасного сезона 

2.7.Обеспечить своевременное и точное сообщение о всех случаях 

возникновения лесных пожаров на территории поселения в админи-

страцию Медведкинского сельского поселения, районные подраз-

деления ГПС ГУ МЧС,  ГКУ Горнозаводское лесничество, руково-

дители лесопользователей. 

Администрация посе-

ления, лесничество 

лесопользователи 

В течение пожаро-

опасного сезона 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы поселения 

          от 10.04.2017г.№ 07 

 

СОСТАВ 

оперативной группы по борьбе с лесными пожарами  

на территории Медведкинского сельского поселения 

    

 

  Председатель: 

Гнусова Л.В. – глава поселения, руководитель оперативной группы 

Зам. председателя:  

Пожидаев Ю.Н.- депутат Медведкинского сельского поселения, водитель ДПК 

Члены группы: 

Плюснин А.В. – участковый лесничий Верхнеусьвинского лесничества, заме-

ститель руководителя оперативной группы 

Салимгареев В.А. – водитель добровольной пожарной охраны 

Мухамедеев А.Р. - водитель добровольной пожарной охраны 

Наумов Э.А. - начальник Усьвинской ЛЭС Гремячинского ЛПУМГ 

Волошин В.С. – директор ООО «Горнозаводский лесокомбинат» 

 

 

Глава поселения                                                                    Л.В.Гнусова 

 

 

 

 

 

 
 

  

 


